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Екатерина ДЁМИНА
Сегодня на площади Победы в Калуге, у памятника
бывшим малолетним узникам фашистских лагерей,
состоится митинг. Он посвящен событию, произошед/
шему 11 апреля 1945 года, когда узники концлагеря
Бухенвальд подняли интернациональное восстание и
вышли на свободу. Биография тех, кто побывал в
фашистской неволе, – это настоящий урок мужества
для нынешнего поколения. Одним из организаторов
митинга стала председатель Калужской городской
первичной организации БМУ Екатерина Демина (в
девичестве Ермакова).
Перед войной их семья жила в подмосковном городе
Монино. Отец работал на  военном заводе. Ему  предло/
жили эвакуироваться на Урал, но он пошел доброволь/
цем на фронт, а жену и троих детей отправил к себе на
родину, в деревню Чухлово Ульяновского района. Не
успели они добраться до нее, как вместе с другими
сельчанами немцы погнали их на станцию Тупик, а
оттуда в товарных вагонах / в лагерь Урицкого в Брянс/
кую область. Кате в то время было всего шесть лет.

Материал «Мужество прощать» читайте на 3�й стр.
Фото Виктора ХОТЕЕВА.

Пять лет назад в нашем
областном центре был со�
здан городской бизнес�ин�
кубатор. Газета «Весть» ста�
ралась следить за формиро�
ванием и деятельностью
новой структуры, возглав�
ляемой Геннадием Колязи�
ным, � автономной неком�
мерческой организации

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Что�то должно вылупиться!
Оптимистическое продолжение драмы с инкубатором

«Калужский бизнес�инку�
батор», несколько раз писа�
ла о программах и проек�
тах, которые планирова�
лось осуществить при его
поддержке.

Время шло, а достиже�
ния, прямо скажем, были
более чем скромными, по�
х в а с т а т ь  п р о с т о  н е ч е м .

Предприятие, призванное
помогать развитию малого
и среднего инновационно�
го бизнеса, оказалось не
слишком успешным. Вви�
ду его низкой эффективно�
сти даже возникли сомне�
ния  – нужен ли  городу
этот КБИ, может, целесо�
образнее пустить милли�

ÁÄÈ!

Более чем у тысячи работодателей
сотрудники получают зарплату ниже

минимальной оплаты труда
При устройстве на работу каждый человек должен быть уверен в

своей социальной защищенности. Но нередко мы сами соглашаем/
ся на выплату заработной платы через «конверт», не задумываясь,
чем это может грозить в дальнейшем.

Наибольшее распространение «конвертная» форма оплаты труда
получила в сфере малого и среднего бизнеса. Большинство работ/
ников здесь получают две зарплаты – официальную (по ведомости)
и так называемую «серую». Так человек автоматически попадает в
разряд «неимущих», то есть получающих заработную плату ниже
прожиточного минимума.

При этом работодатели преследуют цель / уйти от налогов и
платежей в Пенсионный фонд, фонды социального и медицинского
страхования.

Статистика говорит о том, что «скрытная» оплата труда становит/
ся серьезной проблемой, приобретает масштабность. Так, по ре/
зультатам отчетов регионального отделения ПФР за четвертый квар/
тал 2011 года в области у 1 009 работодателей 9 069 застрахованных
лиц получают среднюю заработную плату меньше минимального
размера оплаты труда (МРОТ).

Средняя заработная плата работников больше МРОТ, но меньше
10 000 рублей выявлена у 5 091 работодателя, это 75 600 застрахо/
ванных лиц.

Снижая издержки на оплату труда и уходя от социальных отчисле/
ний, работодатель обрекает своих работников на социальную неза/
щищенность. Сотрудники, получающие зарплату в конвертах, уже
сейчас лишены или не получают в полном объеме пособия по вре/
менной нетрудоспособности, отпускные, выходные пособия при
увольнении, налоговые вычеты при приобретении квартиры, при
получении платного образования, при платном образовании детей,
при получении платных медицинских услуг, а также лишены воз/
можности получения кредитов. Они также лишены достойной пен/
сии в будущем, поскольку отчисления от «серой» зарплаты в Пенси/
онный фонд минимальны.

Из четырех основных и
двух дополнительных воп�
росов перенесенного с 3 ап�
реля заседания региональ�
ного правительства основ�
ным по значимости и пер�
вым по порядку был вопрос
«Об итогах работы жилищ�
но�коммунального хозяй�
ства области в осенне�зим�
ний период 2011�2012 годов
и об основных мероприяти�
ях по подготовке к зимнему
отопительному сезону 2012�
2013 годов».

Докладчик, министр стро�
ительства и ЖКХ Александр
Болховитин, подробно про�
анализировал статистику
завершающегося отопитель�
ного сезона, отметив, что в
целом жилищно�комму�
нальное хозяйство региона
сработало стабильно, почти
повсеместно отопление жи�
лого фонда и объектов со�
циального назначения было
начато в соответствии с ус�
тановленными сроками, се�
рьезные аварии на теплосе�

Озвученные на Совете глав
администраций и Обще�
ственном совете при губер�
наторе предложения о пере�
селении ветеранского корпу�
са из областной больницы в
калужскую больницу № 5 на
прошлой неделе стали при�
чиной пикета перед зданием
областной администрации.
Пикетчики требовали оста�
вить ветеранам возможность
лечиться на старом месте.

На прошедшем в поне�
дельник рабочем совещании
руководства области этот
вопрос стал предметом об�
суждения. Как пояснил ми�
нистр здравоохранения ре�
гиона Сергей Степанов, не
так давно действительно
прозвучала идея использо�
вать помещения ветеранско�
го корпуса для размещения
там узкоспециальных высо�
котехнологичных направле�

ний медицины. Но эта идея
на совещаниях высказыва�
лась лишь в качестве пред�
ложения и не более.

� Однако это не означает,
что эта идея будет поддержа�
на, � пояснил министр, � бо�
лее того, если вдруг появится
какое�либо серьезное обосно�
вание для ее воплощения, мы
в первую очередь посоветуем�
ся со всеми общественными
организациями, представля�
ющими потенциальных паци�
ентов этого корпуса. Вообще
же сегодня концепция разви�
тия здравоохранения ещё не
принята. Она лишь рассмат�
ривалась на заседании Обще�
ственного совета, в рамках
которой и была предложена
эта идея.

Комментируя ситуацию,
первый заместитель губернато�
ра Максим Акимов четко и
ясно расставил все точки над i:

� Сегодня нет никакого со�
стоявшегося решения по это�
му вопросу, нет соответ�
ственно и никакого докумен�
та, есть лишь слухи и домыс�
лы. Никто никого никуда не
переводит, повторяю это для
того, чтобы пресечь всевоз�
можные спекуляции. Когда
мы начинаем публично об�
суждать возможные реше�
ния, то политическим про�
тивникам существующей
власти я бы посоветовал вес�
ти себя более корректно и не
будоражить и без того изму�
ченное общественное созна�
ние. Устраивать по этому по�
воду митинги  и утверждать,
что решение уже принято,
это некрасиво. Очень хоте�
лось бы, чтобы меня услыша�
ли те, кто пытается на этом
спекулировать. Это дурацкая
затея.

Сергей ЖАРКОВ.

Знаковый корпус
Решение о переезде ветеранского отделения
из областной больницы не принималось

ÑÈÒÓÀÖÈß

тях были скорее исключе�
ниями. Но именно на этих
исключениях министр и ак�
центировал внимание.

Пожалуй, главную голов�
ную боль,  как отметил
Александр Львович,  работ�
никам коммунальных служб
и министерства доставили
тепловые сети города Бело�
усово Жуковского района.
Несмотря на то, что в ми�
нувшем году в Белоусове
была построена и введена в
строй новая блочно�мо�
дульная газовая котельная
(взамен вышедшей из строя
старой), местные власти не
позаботились о своевре�
менной замене ветхих теп�
лосетей. Результат � ржавые
трубы не выдержали давле�
ния новой котельной и
лопнули во многих местах.
Таким образом, на пике
отопительного сезона,  по
словам Александра Болхо�
витина, город Белоусово
напоминал жертву военно�
го авианалета. Сейчас ситу�

ация с отоплением в Бело�
усове стабилизировалась
благодаря усилиям комму�
нальщиков и областных
властей. Но и местные вла�
сти не должны были дово�
дить этот крайне важный
для населения вопрос до
предела.

Еще один негативный
пример из этого города – от�
ношение к сбережению теп�
ла на ряде муниципальных
объектов. Например, Бело�
усовская средняя школа, как
проинформировал министр,
даже не была должным об�
разом подготовлена к отопи�
тельному сезону: не везде
заменены разбитые стекла, а
оконные рамы не заклеены.
Подобный упрек Александр
Болховитин адресовал и Ер�
молинской средней школе
Жуковского района. Это
свидетельство не только бес�
хозяйственности, но и не�
внимательного отношения к
здоровью детей.

Окончание на 2�й стр.
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Будет ли предел
коммунальному
беспределу?
На заседании правительства области
проанализировали итоги отопительного сезона

тор выставки «Мода особо�
го назначения» – старший
научный сотрудник музея
Вера Алексеева.

Как поделилась Вера Иль�
инична, у нее была давняя
мечта � показать одежду лю�
дей, которым приходится
действовать в экстремаль�
ных обстоятельствах, людей
особых профессий. Сегодня
на выставке можно увидеть,
как примитивное водолаз�
ное оборудование, начало
которому в России было по�
ложено еще во времена
Петра Первого, преврати�

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ

Скафандры
входят в моду
В калужском музее открылась необычная выставка

А вы знаете, что космичес�
кий скафандр – младший
брат водолазного? А вам из�
вестно, что скафандр для от�
крытого космоса не надева�
ют? В него входят, как в
шкаф, потому что это не со�
всем одежда, а тяжелое и
прочное инженерное соору�
жение весом более 100 ки�
лограммов.

Об этом рассказывает эк�
спозиция, открывшаяся вче�
ра в Государственном музее
истории космонавтики име�
ни К.Э.Циолковского. Ини�
циатор и главный организа�

лось в современные гидро�
термокостюмы. Специаль�
ная одежда, предназначен�
ная для работы в нечелове�
ческих условиях, под тол�
щей воды, стала основой
создания космических ком�
бинезонов, оснащенных си�
стемой регенерации возду�
ха и спасающих космонав�
тов от солнечной радиации
и вселенского холода.

Собранная выставка де�
монстрирует и костюмы, и
фотографии, и различную
амуницию, необходимую
пожарным, спасателям, во�

долазам, летчикам и космо�
навтам. Например, планше�
ты для записей, используе�
мые под водой и в космосе,
как ни странно, оснащены
обычным карандашом – ни�
чего лучше пока не приду�
мали! А на планшетке Юрия
Гагарина можно прочитать
запись от 12 апреля 1961
года: «9�30. Вошел в тень
Земли...».

Многие выставленные ко�
стюмы, в том числе водо�
лазные, поношенные и по�
тертые – они неоднократно
применялись в работе и зас�

луживают особого уваже�
ния.

Открывая выставку, ди�
ректор музея Евгений Кузин
отметил, что она будет увле�
кательна не только для лю�
дей, интересующихся исто�
рией космонавтики, но и де�
тям:

� Приводите своих ребяти�
шек, чтобы они познакоми�
лись с нашими скафандрами
и увидели, что эти страшные
дядьки совсем не такие
страшные!

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

оны рублей на что�то дру�
гое?

И все же до печальной
развязки дело не дошло. В
прошлом году было реше�
но, что ситуацию необходи�
мо в корне менять: бизнес�
инкубатор нужен, но и ди�
ректор ему нужен новый –
молодой и энергичный. На

эту серьезную должность
пригласили Дмитрия Рахе,
который,  несмотря на
юные годы, уже успел про�
явить свои организаторские
таланты, – он известен как
руководитель областного
молодежного правительства
состава 2008 года и прези�
дент Клуба молодых пред�

принимателей нашей обла�
сти. В 2011 году Дмитрий
получил диплом Московс�
кого государственного уни�
верситета путей сообще�
ния, а с июля стал дирек�
тором бизнес�инкубатора.
Сегодня мы беседуем с ним
о ближайших планах.

Читайте 2�ю стр.

19 апреля  состоится четвертое  засе/
дание шестой сессии Законодательно/
го Собрания области. В проект повест/
ки дня входят следующие вопросы:

1. О кандидатурах на должности мировых судей
Калужской области.

2. О проекте закона Калужской области «О про/
филактике наркомании на территории Калужской
области».

3.  О проекте закона Калужской области «О вне/
сении изменений  в Закон Калужской области «О
благоустройстве территорий городских и сельс/
ких поселений Калужской области» и Закон Ка/
лужской области «Об административных правона/
рушениях в Калужской области».

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

4. О проекте закона Калужской области «О вне/
сении изменения  в Закон Калужской области «О
Реестре муниципальных должностей и муници/
пальных должностей муниципальной службы и от/
дельных вопросах регулирования оплаты труда
лиц, замещающих муниципальные должности в
Калужской области».

5. О проекте закона Калужской области «О вне/
сении изменений  в Закон Калужской области «Об
отраслевой системе оплаты труда работников уч/
реждений культуры».

6. О проекте закона Калужской области «О вне/
сении изменений в Закон Калужской области «О
случаях бесплатного предоставления земельных
участков».

7. О проекте закона Калужской области «О вне/
сении изменений  в Закон Калужской области «О

молодежи и государственной молодежной поли/
тике в Калужской области».

8. О проекте закона Калужской области «О слу/
чаях и порядке бесплатного предоставления в Ка/
лужской области земельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей».

9. О проекте закона Калужской области «О вне/
сении изменений  в статьи 2.5 и 2.6 Закона Калуж/
ской области «Об административных правонару/
шениях в Калужской области».

10. О проекте закона Калужской области «О вне/
сении изменений  в Закон Калужской области «О
Почетном гражданине Калужской области».

11. О проекте закона Калужской области «О вне/
сении изменений в отдельные законы Калужской
области в части организации деятельности Зако/
нодательного Собрания Калужской области».

12. О председателе  постоянной комиссии За/
конодательного Собрания Калужской области  по
контролю за достоверностью сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Законо/
дательного Собрания Калужской области.

13. О постановке на контроль Закона Калужской
области от 28 марта 2012 года № 226/ОЗ «О вне/
сении изменений в Закон Калужской области «Об
административных правонарушениях в Калужской
области»

14.  О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Калужской области
от 17 июня 2010 года № 98 «О формировании
административных комиссий муниципальных об/
разований Калужской области».

Окончание на 2�й стр.
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Что�то должно вылупиться!
Интервью с директором калужского бизнес�инкубатора Дмитрием РАХЕ

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

«Домашние»
задания

Как известно, материнс�
кий капитал можно исполь�
зовать по трём основным на�
правлениям: на улучшение
жилищных условий семьи,
на образование детей и на
формирование накопитель�
ной части трудовой пенсии
мамы. Но у каждого из трёх
направлений � масса нюан�
сов в исполнении. Сегодня
совместно со специалистами
регионального отделения
Пенсионного фонда (а
именно через ПФР начисля�
ются средства) мы попыта�
емся разобраться в некото�
рых тонкостях использова�
ния средств материнского
капитала.

Можно ли использовать
средства или часть
средств материнского ка"
питала на строительство
или реконструкцию инди"
видуального жилищного
строительства (в нашем
случае – одноэтажный
жилой дом в двухквартир"
ном исполнении), если
строительство осуществ"
ляется без привлечения
строительной организа"
ции?

Да, можно, в случае пре�
доставления владельцем го�
сударственного сертификата
на материнский (семейный)
капитал заявления о распо�

ряжении средствами (частью
средств) материнского (се�
мейного) капитала на улуч�
шение жилищных условий
со всеми необходимыми до�
кументами, предусмотрен�
ными законодательством.

Когда можно распоря"
диться частью средств
МСК, оставшейся в ре"
зультате распоряжения,
на строительство объекта
индивидуального жилищ"
ного строительства?

Часть средств материнско�
го (семейного) капитала мо�
жет быть использована на
строительство (реконструк�
цию) объекта индивидуаль�
ного жилищного строитель�
ства не ранее чем по истече�
нии шести месяцев со дня
предыдущего направления
части средств материнского
(семейного) капитала при
представлении лицом, полу�
чившим сертификат, доку�
мента органа, уполномочен�
ного на выдачу разрешения
на строительство, подтверж�
дающего проведение основ�
ных работ по строительству
объекта индивидуального
жилищного строительства.

Днем направления средств
МСК считается дата пере�
числения указанных средств.

Можно ли использовать
средства (часть средств)

материнского капитала на
оплату содержания ребён"
ка в детском саду?

Законодательством пре�
дусмотрена возможность на�
правления средств на опла�
ту содержания ребенка в об�
разовательном учреждении,
реализующем основную об�
щеобразовательную про�
грамму дошкольного образо�
вания и (или) основные об�
разовательные программы
начального общего, основ�
ного общего и среднего
(полного) общего образова�
ния.

Оплата содержания ребен�
ка в дошкольном образова�
тельном учреждении произ�
водится в течение двух ме�
сяцев с даты подачи заявле�
ния в территориальный
орган ПФР по месту житель�
ства и при представлении
договора, заключенного
между образовательным уч�
реждением и лицом, полу�
чившим сертификат, в кото�
ром указаны реквизиты об�
разовательного учреждения,
расчет суммы оплаты за со�
держание ребенка в образо�
вательном учреждении и
сроки перечисления.

Подготовила
Наталья ТИМАШОВА

(при содействии
пресс"службы ОПФР).

ÂËÀÑÒÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÀß

Депутаты, на выезд!
Посёлок Заречный � са�

мый крупный сельский на�
селённый пункт в Людинов�
ском районе. Сейчас здесь
проживают более 400 чело�
век. Правда, в былые време�
на зареченцев было суще�
ственно больше, да и сам
посёлок строился с расчётом
на то, что жить в нём будут
не менее тысячи человек.

С тех пор прошло почти
тридцать лет. Заречный на
карте района по�прежнему
остаётся уникальной точкой.
Мало он похож на село. Это
скорее небольшой, компак�
тный городок, где есть прак�
тически всё для жизни: доб�
ротное жильё, школа, детс�
кий сад, Дом культуры,
ФАП, своё ЖКХ.

Проблем, конечно, хвата�
ет. Узнать о них получше и
помочь в случае необходи�
мости решили депутаты рай�
онного Собрания, проведя
здесь выездное заседание.

На приём
к депутату

В фойе Дома культуры
оживление. Людей не так
много, но чувствуется, что
пришли они не ради любо�
пытства, а по важным делам.

Почти все записались на
приём к депутату Законода�
тельного Собрания А.Греча�
нинову, который также уча�
ствовал в выездном заседа�
нии.

Нелёгким получился раз�
говор с жительницей стан�
ции Куява А. Аделевой. Не за
себя она пришла хлопотать �

за свою сестру�инвалида, ко�
торую опекает. Нужно улуч�
шить ее жилищные условия.
Как это сделать � вопрос се�
рьезный. Жилья нет, тем бо�
лее социального. Дом пре�
старелых отпадает: родную
сестру женщина не бросит.
Проблема на сегодня прак�
тически нерешаемая. К тому
же по Жилищному кодексу
все вопросы, которые каса�
ются жилья, решаются по
месту жительства, в данном
случае администрацией по�
селения. Но у местной влас�
ти нет для этого никаких
возможностей.

Одной этой проблемой
беды жителей станции не ог�
раничиваются. Об этом тоже
поведала А. Аделева. С не�
которых пор станция оказа�
лась оторванной от города.
Раньше часто ходили приго�
родные поезда, расписание
было удобное. Теперь на по�
езд, особенно тем, кто рабо�
тает в городе, полагаться
нельзя. Один выход � авто�
бус в д. Куява, но до него
ещё попробуй доберись! До�
рога требует ремонта. Даль�
ше ещё одна преграда � пе�
реправа через Болву, точнее,
её отсутствие. История это�
го вопроса вообще необоз�
рима. Возможно, что только
благодаря энергиии такого
человека, как А. Гречани�
нов, в ней наконец�то удас�
тся поставить точку и оби�
татели станции смогут хотя
бы окольным путём доби�
раться до работы. Для них
это в буквальном смысле до�
рога жизни…

В этот день на приём так�
же приходили представите�
ли бюджетных учреждений.
Их волнует вопрос заработ�
ной платы, ведь она теперь
должна быть не ниже 10
тысяч рублей. Соответству�
ющие документы приняты
в области и на местном
уровне, но немало работ�
ников, зарплата которых
пока ниже этой суммы. Как
быть? Депутат будет ста�
вить вопрос перед соответ�
ствующими областными
министерствами. Возмож�
ности для его решения дол�
жны быть изысканы.

Есть чем
гордиться

Завершив заседание, рай�
онные депутаты отправились
осматривать социальные
объекты. Детский сад «Ро�
машка» встретил их много�
голосицей детворы. Сейчас
садик посещают 17 детей.
Здесь созданы без преувели�
чения прекрасные условия.
Год с небольшим назад са�
дик был капитально отре�
монтирован. Преобразился
фасад здания, были замене�
ны окна, все коммуникации,
обновилась мебель. Теперь

здесь тепло, чисто, простор�
но.

Вот только всем хотелось
бы, чтобы садик посещало
как можно больше детей.
Сейчас используется лишь
четверть здания, остальная
часть � в резерве.

Очень хорошие впечатле�
ния оставило у депутатов это
посещение. Они пообещали
посодействовать в ремонте
веранд и приобретении иг�
рушек. А вот депутаты из
других сельских поселений
просто позавидовали своим
коллегам из Заречного, ведь
в их поселениях, за исклю�

чением Букани, вообще нет
садиков, а тут такие хоромы!

Вместе делать
общее дело

Районные депутаты и их
коллеги из сельской Думы
провели совместное заседа�
ние, на котором состоялся
непринуждённый обмен
мнениями по всем вопросам
депутатской работы. Сельс�
кий депутат Г. Гришина рас�
сказала, как они решают жи�
тейские проблемы: ремонти�
руют дороги, колодцы, бла�
гоустраивают деревню.

� Вы к нам загляните ве�
черком, � радостно говорила
она, � у нас вся деревня сия�
ет! Уличным освещением мы
занимаемся постоянно. Есть
свет в деревне � значит,
жизнь продолжается!

Конечно, проблемы есть.
Главная беда, как всегда, до�
роги. На них не хватает
средств. Кто�то из селян заме�
тил: «Что про наши дороги го�
ворить! Разве в городе они
лучше?» И всё же дорогами
заниматься необходимо. Гла�
ва сельского поселения «Де�
ревня Игнатовка» В. Солян�
кина посоветовала зареченцам
не распылять средства. Лучше
один участок основательно от�
ремонтировать, чем кое�как
все. На такое дело можно де�
нег попросить и у района. На�
верняка помощь поступит,
ведь именно такой подход
поддерживает глава админис�
трации района Д. Аганичев.

Что ещё беспокоит депута�
тов села? Они обратили вни�

мание на проблему сельских
клубов в Куяве и Савине, ока�
завшихся под угрозой закры�
тия. Цена вопроса � четверть
ставки заведующей. Много ли
на этом сэкономишь?

Ещё попросили селяне
своих старших коллег из
района помочь в решении
проблемы с маршруткой из
города до посёлка. По вы�
ходным, оказывается, она
вообще не ходит, невозмож�
но в город съездить. Просто
беда! И ведь нельзя сказать,
что маршрут совсем невы�
годный. Надо поговорить с
перевозчиком: раз маршрут
утверждён, он должен рабо�
тать как положено!

И ещё одна просьба посту�
пила. В посёлке есть парк,
многое в нём зареченцы де�
лают своими руками. Лавоч�
ки поставили, альпийские
горки устроили, песочницы
соорудили, деревья, кустар�
ники посадили… Одного не
могут сделать: качелей на
детской площадке. Вот и об�
ращаются жители Заречного
к руководству района с
просьбой сделать этот не�
большой подарок для детво�
ры посёлка.

Все участники встречи со�
шлись во мнении, что она
была полезной в плане зна�
комства с состоянием дел на
селе, помогла выявить боле�
вые точки. Любое хорошее
дело должно иметь продол�
жение. Депутаты планируют
новые встречи, теперь уже в
других поселениях.

Сергей ГОРДЕЕВ.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

� Дмитрий Юрьевич, как
вы считаете, почему в пре�
дыдущие годы бизнес�инкуба�
тор потерпел неудачу?

� Действительно, были
недоуменные отзывы: «Чем
они там занимаются?», не�
которые считали, что эта
организация совершенно
беспомощна. Рейтинг Ка�
лужского бизнес�инкубато�
ра в городе был не сказать,
что нулевой, но очень низ�
кий. Думаю, основная
ошибка – слабая информи�
рованность населения. Если
люди будут мало знать о
формах поддержки, то не
будет и большого числа ре�
ализованных инновацион�
ных бизнес�проектов.  А
проекты всегда есть!

Поэтому мы начали рабо�
ту с активного распростра�
нения информации о биз�
нес�инкубаторе среди вузов,
сегодня уже много молоде�
жи знает о нас. Работаем не
только с высшими, но и со
средними специальными
учебными заведениями, го�
товы помогать всем. Кроме
того, хотим усилить практи�
ческую составляющую � что�
бы был живой пример. Де�
лаем ставку не только на
студентов, но и на уже дей�
ствующие компании – они
успели ощутить на себе за�
коны рынка, знают, что та�
кое бизнес, какие существу�
ют риски, более реалистич�
но оценивают свои возмож�
ности в сложившихся усло�
виях. Именно поэтому
инновационные проекты

уже действующих компаний
более жизнеспособны. Сле�
дует отметить, что вся ны�
нешняя деятельность инку�
батора проходит в тесном
взаимодействии с област�
ным клубом молодых пред�
принимателей.

Конечно, и обучение тоже
необходимо. Мы регулярно
организуем бесплатные се�
минары для начинающих
предпринимателей и дело�
вые игры, где новички зна�
комятся с основами инно�
вационного бизнеса. Пони�
мая, что у студентов денег
нет, также бесплатно учим
их составлять бизнес�пла�
ны, предоставляем бухгал�
терские и другие услуги,
нужные для открытия ново�
го дела, проводим консуль�
тации.

Надо подчеркнуть, что мы
помогаем в создании бизне�
са в разных сферах. Возни�
кающее предприятие не обя�
зательно должно быть связа�
но с наукой, хотя приоритет
при предоставлении офис�
ных площадей на льготных
условиях отдается иннова�
ционным направлениям.
Проекты могут быть любы�
ми, в том числе, скажем, и в
торговле. Например, с на�
шей помощью в Товаркове с
нуля был открыт магазин по
продаже компьютеров и
компьютерный центр. Мо�
лодые ребята, которые этим
занялись, узнали о нас, по�
сетив наш семинар.

Еще одной компании
требовалось приобрести до�

рогостоящее торговое обо�
рудование. Мы ей помогли
в написании бизнес�плана
и содействовали в поиске
инвестора, который убе�
дился, что дело перспек�
тивное, и дал несколько
миллионов рублей на дли�
тельный срок.

Один из проектов, кото�
рый мы рассматриваем в ка�
честве потенциального рези�
дента, предложил Павел Мо�
розов – его компания разра�
батывает новые технологии
обучения иностранным язы�
кам. Это очень актуально
для нашей области, где сей�
час работают «Фольксваген»
и множество других зару�
бежных предприятий.

� Возглавив организацию, вы
начали создавать все по�ново�
му или что�то полезное ос�
талось от прежнего инкуба�
тора?

� В принципе пришлось
начинать заново. Мы реши�
ли кардинальным образом
пересмотреть работу бизнес�
инкубатора. Предыдущая
работа велась очень вяло,
поэтому и отчеты были, мяг�
ко говоря, скудными. Из
запланированных проектов
фактически ни одного не
было реализовано, а участие
в различных мероприятиях
– это не то. Мы сформиро�
вали стратегию развития
организации, определили
точные цели и задачи инку�
батора и критерии оценки
его эффективности. Дея�
тельность бизнес�инкубато�
ра следует оценивать по вы�

ращенному им бизнесу, то
есть числу возникших ком�
паний и количеству новых
рабочих мест, созданных
при его поддержке.

Заново пришлось зани�
маться и ремонтом помеще�
ния – в приведенное в по�
рядок здание на улице Па�
цаева, которое было выделе�
но под бизнес�инкубатор,
переехало другое учрежде�
ние. А нам городская управа
безвозмездно предоставила
большое двухэтажное здание
по адресу: г.Калуга, ул.За�
водская, д.57, в районе пло�
щади Маяковского. Сейчас
делаем ремонт и уже в бли�
жайшее время сможем раз�
местить первых резидентов.

� Что конкретно будет
здесь располагаться?

� В этом здании мы пла�
нируем сдавать в аренду на
льготных условиях офисные
помещения, оборудованные
мебелью, компьютерами и
другой оргтехникой. С про�
изводственными площадями
также будем помогать – сей�
час ведутся переговоры с
горуправой и местными
предприятиями, имеющими
свободные площади.

� На какой срок намечено
начало работы по реализации
проектов?

� После подготовки офис�
ных площадей. Уже в этом
месяце, в апреле, мы офици�
ально объявим конкурс и че�
рез месяц подведем итоги
отбора проектов. Планируем
начать их реализацию в биз�
нес�инкубаторе летом.

Но обращаются к нам уже
сейчас. Например, два про�
екта в сфере информацион�
ных технологий приняты к
финансированию областным
венчурным фондом, и пред�
приятия только ждут пло�
щадку, где можно начать ра�
боту. Есть проект по выпус�
ку принципиально новых
индивидуальных спасатель�
ных средств на воде, напри�
мер, браслетов на руку. Если
дернешь за веревочку, он
раздуется, как лодка, – не
утонешь! Всего у нас сегод�
ня заключено десять согла�
шений о намерениях, и все
предложения не только ин�
тересны, но и имеют хоро�
шие перспективы выхода на
рынок.

� Что вы хотели бы поже�
лать нашей молодежи, име�
ющей стремление начать
собственный бизнес?

� Больше верить в себя,
тогда у вас все получится.
И не бояться делиться иде�
ями, общаться с людьми и
находить надежных партне�
ров. Встречаются авторы
разработок, которые опаса�
ются, что кто�то украдет их
идею, воплотит ее в жизнь
и обогатится. Не бойтесь, у
нас самих достаточно пре�
восходных идей!  Самое
сложное – реализовать за�
думанное.  В  этом мы и
призваны помочь. Прихо�
дите в Калужский бизнес�
инкубатор!

Наш сайт: www.anokbi.ru.
Беседовала

Тамара КУЛАКОВА.

Отвечаем на актуальные вопросы
по использованию средств материнского капитала

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

На комиссии по делам
несовершеннолетних обсуждали

всплеск подростковой преступности
За три прошедших месяца рост подростковой преступности по

сравнению с аналогичным периодом 2011 года зарегистрирован в
г. Калуге, Бабынинском, Козельском, Малоярославецком, Думи/
ничском, Перемышльском, Дзержинском, Кировском, Людиновс/
ком, Мосальском и Спас/Деменском районах.

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при правительстве области прошло в режиме видеоконферен/
ции с муниципалитетами, в котором в общей сложности приняли
участие более 400 представителей системы профилактики право/
нарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Рассматрива/
лось несколько вопросов. Был проведен анализ состояния преступ/
ности среди несовершеннолетних в районах и городских округах, а
также обсуждалась профилактика самовольных уходов несовер/
шеннолетних из учреждений с круглосуточным пребыванием и их
розыск.

На видеосвязь вышли представители комиссий по делам несо/
вершеннолетних Бабынинского, Козельского и Малоярославецкого
районов, которые рассказали о причинах роста преступности и ин/
дивидуальной работе с подростками/правонарушителями.

В областном центре, как было отмечено, по итогам первого квар/
тала текущего года несовершеннолетними и с их участием совер/
шено 32 преступления, что на 12 больше, чем за аналогичный
период 2011 года. Увеличилось как число правонарушителей, так и
тяжких преступлений, ими совершенных. Распространенные пре/
ступления: незаконный оборот наркотиков, кражи, нанесение теле/
сных повреждений. Многие преступления совершаются подростка/
ми в группе и в состоянии алкогольного опьянения. Подростки воруют
мобильные телефоны, велосипеды, скутеры, есть случаи угона ав/
тотранспорта.

Основные причины подростковой преступности, по мнению док/
ладчиков, это рост социального неравенства, алкоголизм родите/
лей, отсутствие контроля за детьми, бытовая запущенность и разру/
шение института семьи. Также в этом повинны и телевизионные
СМИ, постоянно демонстрирующие с экранов акты насилия и про/
воцирующие несовершеннолетних на совершение противозакон/
ных действий.

Михаил ИВАНОВ.

тальный ремонт котельной в
микрорайоне Балабаново�1
потребуется свыше 20 мил�
лионов рублей.

Но надеяться исключи�
тельно на поддержку област�
ного бюджета местным влас�
тям не следует: в каждом му�
ниципалитете необходимо
создать запасы топлива и ма�
териальных ресурсов к пред�
стоящей зиме, провести тща�
тельную проверку объектов
жилого фонда и социальной
сферы с выдачей соответ�
ствующих паспортов и, что
еще немаловажно, принять
своевременные меры по по�
гашению задолженностей за
энергоресурсы. Общая сумма
задолженности за энергоре�
сурсы по области составляет
153 миллиона рублей, долж�
никами�лидерами здесь яв�
ляются Калуга, Обнинск,
Людиновский и Малояросла�
вецкий районы. Причем, как
пояснил Александр Болхови�
тин, это вовсе не значит, что
жители этих муниципалите�
тов являются злостными не�

Будет ли предел
коммунальному беспределу?

плательщиками. Просто уп�
равляющие компании непро�
порционально распределяют
поступающие к ним сред�
ства, в первую очередь забо�
тясь о себе: на развитие ма�
териально�технической базы
ЖКХ, на очередные премии
средства из платежей граж�
дан находят, а долги постав�
щикам энергоресурсов лишь
растут.

Председательствовавший
на заседании правительства
заместитель губернатора
Руслан Смоленский был
возмущен таким положени�
ем дел и рекомендовал со�
здать межведомственную ра�
бочую группу с участием
правоохранительных орга�
нов (прокуратуры, След�
ственного комитета, МВД)
по постоянному контролю за
деятельностью управляющих
компаний. Руслан Смоленс�
кий привел несколько при�
меров необоснованного за�
вышения цен на услуги
ЖКХ (особенно в общежи�
тиях), воровства энергоре�

сурсов и преступной халат�
ности представителей управ�
ляющих компаний, назвав
эту ситуацию «коммуналь�
ным беспределом».

В области уже имеются
факты, когда за злоупотреб�
ление своим служебным по�
ложением, коррумпирован�
ность и преступную халат�
ность руководители управ�
ляющих компаний и иных
предприятий ЖКХ были
осуждены в соответствии с
законом. Но, видимо, эти
примеры пока еще не всем
стали уроком. Коммуналь�
ный беспредел не преодолен
окончательно и напоминает
о себе в разных городах и
поселках региона.

Член Совета Федерации
Валерий Сударенков пред�
ложил изучить положитель�
ный опыт Ленинградской
области по подготовке жи�
лого фонда и объектов со�
циальной сферы к зимнему
отопительному сезону, а
главное – в целом проана�
лизировать созданную там

систему управления объек�
тами ЖКХ. Руслан Смолен�
ский проинформировал, что
опыт Ленинградской облас�
ти (в первую очередь горо�
да Гатчины) известен и в
нашей области, а более под�
робно специалисты про�
фильного министерства
изучат его на месте в бли�
жайшее время. Впрочем,
подобный опыт имеется и у
нас � в городе Людинове,
который следует также вни�
мательно изучать и пропа�
гандировать.

До 90 процентов всех об�
ращений граждан в различ�
ные органы власти – это
вопросы ЖКХ. Да и в целом
жилищно�коммунальное хо�
зяйство – это лицо местной
власти. Поэтому в интересах
любого дальновидного главы
администрации города или
района считать вопросы
ЖКХ приоритетными. А для
их решения всегда должны
быть и средства, и время, а
главное – желание.

Игорь ФАДЕЕВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Вторая болевая точка в за�
вершающемся отопительном
сезоне � недавно передан�
ный от Министерства обо�
роны в муниципальную соб�
ственность микрорайон Ба�
лабаново�1 (бывший воен�
ный городок). Котельная,
теплосети были переданы
городу в крайне изношен�
ном, зачастую аварийном
состоянии, что привело к
многочисленным авариям на
этих объектах. Членам пра�
вительства приходилось нео�
днократно выезжать на мес�
то и прилагать немало уси�
лий для оперативного реше�
ния возникающих проблем.
Подобные картины подго�
товки жилого фонда и соци�
альных объектов к отопи�
тельному сезону можно
было наблюдать и в других
военных городках нашего
региона. Причем руковод�
ство квартирно�эксплуата�
ционных частей воинских
подразделений зачастую ус�

траняется от сотрудничества
с министерством и комму�
нальщиками. Александр
Болховитин просил главно�
го федерального инспектора
Александра Савина помочь
наладить взаимодействие с
Министерством обороны по
этому вопросу.

Как подчеркнул Алек�
сандр Болховитин, все ава�
рии на объектах ЖКХ устра�
нялись оперативно. Но важ�
но не допускать их впредь, а
значит, подготовка к очеред�
ному отопительному сезону
должна начинаться уже сей�
час. Ведь практически в
каждом муниципальном
районе есть проблемные, а
где�то и аварийные объекты
ЖКХ. Работу по их ремонту
надо начинать сразу же по
завершении отопительного
сезона. В областном бюдже�
те на эти цели предусмотре�
но 15, 94 миллиона рублей,
но сумма эта, скорее всего,
будет пересмотрена в сторо�
ну значительного увеличе�
ния, так как только на капи�

Людиновское районное Собрание заседало в сельском поселении

Проект повестки
дня четвертого

заседания
шестой сессии

Законодательного
Собрания области

Окончание.
Начало на 1�й стр.

15. О признании утративши/
ми силу некоторых постановле/
ний Законодательного Собра/
ния Калужской области в связи
с принятием Федерального за/
кона «Об обязательном меди/
цинском страховании в Россий/
ской Федерации».

16. Об обращении депутатов
Законодательного Собрания Ка/
лужской области к депутатам
представительных органов ме/
стного самоуправления муници/
пальных образований Калужс/
кой области по проведению
месячника по благоустройству
территорий.

17. О работе Александрова
А.И. представителя в Совете Фе/
дерации Федерального Собра/
ния Российской Федерации от
Законодательного Собрания
Калужской области.

18. О награждении Почётной
грамотой Законодательного Со/
брания Калужской области.

19. Разное.
� Информация министерства

строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства Калужской
области и городской управы го�
рода Калуги по вопросу «О ситу�
ации, складывающейся с ремон�
том многоквартирных домов
серии 1�335 в городе Калуга»;

� Информация депутата Зако�
нодательного Собрания Горба�
тина В.А. о взаимодействии За�
конодательного Собрания
Калужской области с органами
исполнительной власти Калуж�
ской области;

� Информация министерства
здравоохранения Калужской об�
ласти о перспективах развития
и использования лечебного ве�
теранского корпуса ГБУЗ «Ка�
лужская областная больница».

Председатель
Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
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Круг соискателей уже уже
На начальном этапе Кубка города Калуги по мини/футболу на старт вышли 16 команд. К сегодняшнему

дню соискателей почетного трофея осталось всего четверо. 8 апреля состоялись четвертьфинальные
игры: «Олимпик» / «Бауманец» / 6:0, «Ника» / «Калугаоблгаз» / 2:11, «Планета» / «Альянс» / 2:6, «Им/
пульс» / «Энергетик» / 4:7.

В предстоящую субботу, 14 апреля, пройдут матчи полуфинала, в которых силами померятся следующие
пары: «Олимпик» / «Энергетик» и «Калугаоблгаз» / «Альянс». Финальная встреча назначена на 15 апреля.

ÁÄÈ!

Кражи остаются одним из
самых распространённых ви�
дов преступлений. Причём в
большинстве случаев они
происходят из�за беспечнос�
ти самих потерпевших.

Одни легкомысленно ос�
тавляют автомагнитолы, фо�
тоаппараты, портмоне с до�
кументами и деньгами в са�
лонах автомобилей. Другие,
придя в развлекательные за�
ведения, выкладывают свои
сотовые телефоны и кошель�
ки на столики на всеобщее
обозрение. Есть и такие, кто
оставляет ключи от комнаты
под ковриком у входной две�
ри или хранит охотничьи ру�
жья в диване, убеждая со�
трудников полиции, что
сейф сломался буквально не�
сколько дней назад, а хозяин
арсенала новый купить не
успел. Все они искренне на�
деются, что, придя домой,
обнаружат вещи лежащими
на своих местах.

В том, что это не всегда
так, смогла убедиться жи�
тельница Обнинска, когда

не обнаружила в квартире
свой ноутбук. Крупная сум�
ма денег пропала у посети�
теля кафе «Проспект», куда
тот пришёл поесть. Мужчи�
на снял куртку и повесил её
на общую вешалку, которая
находилась сзади него. Ви�
димо, блюдо было очень
вкусным, раз увлечённый
едой гражданин на время
перестал следить за своей
одеждой. В итоге трапеза
обошлась ему в сто тысяч
рублей. Именно такая сум�
ма была похищена из карма�
на оставленной без присмот�
ра куртки.

Нельзя забывать, что ви�
зит незваных гостей и из�
лишнее гостеприимство
тоже может привести к по�
терям. 230 тысяч рублей
были похищены из кварти�
ры исключительно из�за до�
верчивости хозяйки. Потер�
певшая знала, что в городе
орудуют мошенники, но, не�
смотря на это, впустила в
дом двух незнакомок, кото�
рые представились сотруд�

никами Пенсионного фонда.
Гостьи расспросили пенсио�
нерку о том, как она живёт
и в чём нуждается.

После их ухода женщина
проверила ценные вещи.
Ей показалось, что ничего
не пропало. Безусловно,
она поступила правильно,
позвонив в полицию и со�
общив о приходе незваных
гостей. И полицейские сей�
час работают над тем, что�
бы установить их личности.
Но факт остаётся фактом:
когда через несколько ча�
сов сын пенсионерки вер�
нулся домой и обнаружил
пропажу денег из ящика
компьютерного стола, об�
ращаться в городской отдел
МВД ей пришлось снова. А
ведь кражи могло и не
быть, если бы посторонние
лица не  оказались бы в
квартире.

Запомните несколько про�
стых правил и следуйте им.

По мнению начальника
уголовного розыска ОМВД
России по г.Обнинску Оле�

га Селезнёва, карманные
кражи совершаются исклю�
чительно в отношении тех
людей, которые пренебрега�
ют элементарными правила�
ми безопасности и сами про�
сятся в жертвы.

Поэтому, если вы снимае/
те верхнюю одежду при по/
сещении различных обще/
ственных мест, убедитесь в
том, что не оставили в кар/
манах ценные вещи.

Не стоит носить деньги
вместе с документами, пе/
ресчитывать их при посто/
ронних, демонстрировать в
общественных местах.

Обязательно обращайте
внимание на тех, кто стоит в
очереди сзади вас, когда
снимаете крупные суммы из
банкоматов.

Оборудуйте своё жильё
охранной сигнализацией.
Уходя из дома, закрывайте
окна, балконные двери, ук/
репите замки на дверях и,
если надолго уезжаете, по/
просите соседей присмот/
реть за квартирой и выни/
мать почту из почтового
ящика.

Ваша беспечность � бонус ворам
Учитесь на чужих ошибках

И, конечно, ни в коем слу/
чае не оставляйте ключи под
ковриком!

Проверяйте документы у
тех, кто приходит к вам из
различных социальных
служб или обращается с со/
мнительными предложения/
ми по установке газовой пли/
ты, проведению денежной
реформы.

Обязательно перезвоните
в ту организацию, сотрудни/
ком которой представляют/
ся визитеры. Сотрудники та/
ких служб не проводят денеж/
ные реформы! А также не ока/
зывают услуги по своей ини/
циативе, без вашего к ним об/
ращения.

Незамедлительно звоните
в дежурную часть полиции
при появлении подозри�
тельных лиц и если вы ста�
ли жертвой преступления.
Своевременное обращение в
правоохранительные органы
поможет задержать преступ�
ников по «горячим следам»
и вернуть похищенное его
владельцам.
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Приказ Управления по делам архивов Калужской области
20 февраля 2012 г. № 3

Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение формирования и содержания
архивных фондов в Калужской области» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 25.05.2008 № 210 «Об утверждении Положения о порядке
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета» и
Положением об управлении по делам архивов Калужской области приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в Калужской облас/
ти» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

2. Признать утратившим силу приказ управления по делам архивов Калужской области от 20.01.2011 № 1 «Об утверждении ведом/
ственной целевой программы «Обеспечение формирования и содержания архивных фондов В Калужской области на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Начальник управления  С.В.ХАБАРОВ.
Ðåã. ¹ 3346 îò 2.03.2012 ã.

Из лагеря Урицкого, в ко�
тором были и советские во�
еннопленные, гражданских
заключенных отправили в
окрестные села, где они тру�
дились под присмотром ок�
купантов и их приспешни�
ков � полицаев. Там мама
Екатерины заболела тубер�
кулезом и, возвратившись
после освобождения из не�
мецкой неволи в Чухлово
Ульяновского района, рабо�
тать в колхозе уже не могла.

Надеяться было не на
кого, поскольку муж чис�
лился без вести пропавшим
с самого начала войны. За
годы пребывания семьи в
изгнании половина их дома
развалилась, оставшуюся
часть привели в божеский
вид. Мать купила козочку,
завела поросят, потом дядя
Иван дал телочку, для скота
пристроили закуток возле
сеней.

Мама хорошо шила, отыс�
калась и ее старая машинка.
Преодолевая недуг, она вста�
вала с постели и садилась за
рабочий стол. Обшивала не
только себя и дочек, но и
многих жителей деревни.

Кате было четырнадцать
лет, когда в 37–летнем воз�
расте умирала мама. Перед
смертью она просила сосе�
дей не отдавать ее дочек в
детский дом и присматри�
вать за ними. Катя успокаи�
вала ее: «Мамочка, ты за
меня не волнуйся, я уже па�
хать и косить умею, по два
полных ведра из колодца на
коромысле ношу».

Маму хоронили всей дерев�
ней. После похорон и поми�
нок все разошлись. На попе�
чении Кати в ветхой избушке
остались две сестренки: девя�
тилетняя Рая и шестилетняя
Валя. Позднее над девочками
взял опекунство дядя, мамин
брат, который жил на другом
конце деревни. Потом Раю
забрали к себе в Угодский За�
вод дедушка с бабушкой по
отцовской линии, а Валя ос�
талась с Катей.

� Летом соседи, бывало,
будят меня часа в четыре.
«Катя, вставай! – кричат. –
рассказывала моя собесед�

ница. � Пора доить корову и
выгонять в стадо». Если,
выгнав корову, я снова засы�
пала, то соседки узнавали об
этом по отсутствию дыма из
трубы. Они снова приходи�
ли ко мне и строго спраши�
вали: «Почему печку не то�
пишь?»

С коровой�кормилицей
связана история, которую и
сегодня Екатерина Матвеев�
на вспоминает со смехом:

� Когда подросла, то стала
с подружками ходить на де�
ревенский пятачок на танцы
под гармошку. Помню ве�
чер, когда я била дроби под
частушку:

Эх, мил, ты мой мил,
Завалился в овин.
Я поохала, поахала,
Полезла за ним.
Одна из подружек боялась

идти домой одна и попроси�
ла меня проводить ее до
дома, который был чуть
дальше моей избы. Прово�
див ее, забежала в свои сени.
Одна дверь вела в избу, дру�
гая – в закуток, где стояла
моя корова. Дверь в избу
была открыта, я влетаю
внутрь, натыкаюсь на что�то
огромное, теплое и падаю на
него, и вдруг это теплое
вздрагивает и сбрасывает
меня на пол. Со страху я так
громко закричала, что тут же
почти все, кто был на нашем
пятачке, прибежали на мой
истошный крик. Оказалось,
что это была корова. Она че�

рез незакрытую дверь вошла
в избу и улеглась прямо по�
среди нее. Корова тоже пе�
репугалась, топчется возле
нас. То�то хохоту было! Я
вспоминаю те годы со сле�
зами на глазах и в то же вре�
мя радуюсь, что рядом со
мной было так много хоро�
ших людей.

Но настало время, когда
Екатерине пришлось рас�
статься с родной деревень�
кой. Приписав по совету
участливых односельчан в
свою метрику полгода, по�
ехала в город Узловой Туль�
ской области, где вместе с
другими завербованными из
деревень девчонками строи�
ла жилье для шахтеров. Ра�
ботала грузчиком, помощ�
ником маляра, потом маля�
ром, жила в общежитии, где
делила комнату с тремя дев�
чонками.

После двух лет работы по
совету подружки из Чухлова
Катя поехала с ней работать
в Московский государствен�
ный университет на Ленин�
ских горах.

Трудилась дворником и
училась в вечерней школе
при университете. Зато там
была перспектива: после
окончания школы без экза�
менов можно было посту�
пить в МГУ.

Но эта мечта так и не сбы�
лась. Ее руки уже давно до�
бивался Иван Демин – па�
рень из ее деревни. Очень не
хотела Катя уезжать из Мос�
квы и вначале наотрез отка�
залась выходить замуж, но
потом Иван приехал с пись�
мом от тети с дядей из де�
ревни, в котором они насто�
ятельно советовали племян�
нице принять его предложе�
ние. Вместе с Иваном Ека�
терина уехала в Сталинград,
где им дали комнатку и ра�
боту.

Оттуда вернулись в Чухло�
во, к родным мужа, с сыном
Володей и дочерью Ирой.
Иван нашел работу электри�
ка на Калужском заводе сте�
новых материалов. Екатери�
на на этом же заводе стала
работать в формовочном
цехе, была диспетчером, за�

ведующей складом, началь�
ником участка. Десять лет
являлась заместителем ди�
ректора завода. На два года
уходила работать заместите�
лем главного врача по хозяй�
ственной части в санаторий
«Сокол». Затем ее вновь уго�
ворили вернуться на родной
завод начальником снабже�
ния.

Завод один за другим со�
здал три садоводческих коо�
ператива, и в каждом Екате�
рина Демина избиралась
председателем, а в одном из
них до сих пор является каз�
начеем. Сегодня у Екатери�
ны Матвеевны уже взрослые
внуки Роман и Владимир,
внучка Катя. У всех троих
свои семьи, есть и пятилет�
ний правнук Никита. Млад�
шая сестра Рая умерла в 2002
году, а Валя живет в Минс�
ке, и Екатерина недавно по�
бывала у нее в гостях.

Городская первичная
организация БМУ, которую
возглавляет Екатерина Мат�
веевна, объединяет около
500 человек. По линии этой

Мужество прощать
Оно есть у бывшей малолетней узницы фашистского лагеря

организации, а также благо�
даря немецкой благотвори�
тельной организации «Мак�
симилиан Колбе Верк» в
июле минувшего года Екате�
рина Демина вместе с калу�
жанкой Любовью Ищенко,
другими бывшими малолет�
ними узниками фашистских
лагерей из России две неде�
ли провела в курортном ме�
стечке Бад Зааров, в часе
езды от Берлина.

� Правда, ехала я в Герма�
нию с опаской и недовери�
ем, � говорила моя собесед�
ница. � Сколько горя и стра�
даний пережили мы в войну
из�за немцев, как мучили и
унижали они нас в неволе!
Мама наказывала: «Забудь
про лагерь Урицкого, нико�
му не рассказывай, что мы
были там». Мало того, что от
фашистов натерпелись, да
еще и дома могли наказать
за то, что оказались в немец�
кой неволе. Это уже много
позже государство признало
наше поколение малолетних
узников пострадавшим и
даже достойным кое�каких
льгот.

О той поездке Екатерина
Матвеевна вспоминает с
теплотой:

� В Бад Заарове нас посе�
лили в уютном отеле. Обслу�
живающий персонал окру�
жил нас теплом и заботой.
Там очень хорошая местная
кухня. Вокруг отеля � сосно�
вые леса, каналы. Мы оку�
нулись в атмосферу покоя и
хорошего настроения. Выез�
жали на экскурсии, побыва�
ли в Берлине. Хочу при�
знать, что чувство насторо�
женности и недоверия лич�
но у меня со временем про�
шло. Нам протянули руку
дружбы, и мы ее пожали.
Время действительно лечит.
Сегодня с удовольствием
вспоминаю летние дни, про�
веденные в Германии, рас�
сказываю о них знакомым и
родным и считаю, что луч�
ше дружить с другими наро�
дами, чем враждовать и вое�
вать.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото из домашнего архива

Екатерины ДЕМИНОЙ.

В минувшую пятницу пе�
ред кинотеатром «Централь�
ный» судебные приставы со�
вместно с аппаратом упол�
номоченного по правам ре�
бёнка и студентами  Россий�
ской правовой академии
провели акцию «Заплати
алименты детям!». Целью
акции было привлечение
внимания граждан к пробле�
ме неуплаты алиментов и
призыв к осуждению обще�
ством родителей, уклоняю�
щихся от уплаты алиментов
своим детям.

На площадке были уста�
новлены баннеры, призыва�
ющие нерадивых отцов и ма�
терей вспомнить о родитель�
ском долге.

Студенты Калужского фи�
лиала РПА провели соци�
альный опрос горожан на
тему «Отношение обще�
ственности к проблеме не�
уплаты алиментов». Предла�
галось выбрать свой вариант
ответа на вопрос «Вы за или
против мер, принимаемых

судебными приставами по
взысканию алиментов с дол�
жника?» и приклеить стикер
на один из стендов.

В течение часа в акции при�
няли участие более 200 чело�
век. Абсолютное большин�
ство граждан считает, что су�
дебные приставы применяют
все возможные меры воздей�
ствия на сознание должников
в полном объёме. Мнение 18
человек: к неплательщикам
алиментов нужно применять
крайне жёсткие меры.

В акции приняли участие
и дети: они рисовали идеаль�
ную семью, а к одному из
рисунков был прилеплен
стикер с надписью «папа
очень нужен». Рисунки  су�
дебные приставы передадут
нерадивым родителям во
время ближайшего рейда.

Помимо этого судебные
приставы распространяли
среди граждан брошюры «Ре�
ализация и защита права де�
тей на алименты» с подроб�
ной информацией, необхо�

димой для повышения пра�
вовой грамотности по вопро�
сам взыскания алиментов.

Организаторы акции по�
казали гражданам, что при
всём многообразии личнос�
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Папа очень нужен
Вспомни о родительском долге

тных отношений между ког�
да�то близкими людьми
нельзя забывать про роди�
тельский долг, потому как
вины ребёнка в том, что се�
мья распалась, нет никакой.
И пусть его мама и папа ста�
ли чужими людьми друг для
друга, но он для них – род�
ной и единственный!

Мероприятие прошло в
рамках акции «Заплати али�
менты детям!», проходящей
с 1 марта по 1 июня. Цель
трёхмесячной акции � по�
вышение эффективности
исполнения решений судов
о взыскании алиментных
платежей на содержание не�
совершеннолетних детей,
оказание юридической по�
мощи гражданам в рамках
исполнительных произ�
водств о взыскании алимен�
тов и привлечение обще�
ственного внимания к про�
блеме неуплаты алиментов

Пресс"служба
УФССП России

по Калужской области.
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Псина нашла
пропавшего без вести…

Тает снег, и появляются криминальные «под/
снежники». Так называют трупы, спрятанные до
поры до времени под зимним покровом.

В минувшее воскресенье калужанин выгуливал
свою собаку, и на прибрежной территории Оки, в
районе гаражного кооператива «Разлив», она учу/
яла своим носом то, что любого испугает: труп,
прикопанный землей.

Личность погибшего установлена, сообщает
следователь СО по г.Калуге СКР Александр Мар/
ковский. Это калужанин 1962 года рождения, с
октября прошлого года он числился пропавшим
без вести.

Проводится процессуальная проверка. Тело

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Сбытчиков фальшивых афроевро задержали
в Смоленской области

направлено на судебно/медицинское исследова/
ние для установления причины смерти.  Решается
вопрос о возбуждении уголовного дела по статье
«Убийство».

Что убило бомжа?
В Калуге при плановой проверке труб тепло/

трассы в минувшую пятницу мастер теплосети об/
наружил, что один из канализационных люков на
улице Рылеева открыт, а на трубах лежит человек.

Уже известно, что погибший – 40/летний без/
домный, информирует следователь СО по г.Калу/
ге СКР Станислав Бабычев. На его теле обнаруже/
ны множественные следы ожогов. Выводы делать
рано. Причина смерти устанавливается. И даль/
нейшие процессуальные действия зависят от ре/
зультатов проверки.

Буквально в субботу мы рас/
сказывали об этой истории. На/
помним, мужчина и женщина
зашли в магазин и, сославшись
на то, что ближайшие отделения
банков уже закрыты, предложи/
ли расплатиться за дорогую сум/
ку банкнотой в  500 евро.

Продавец Светлана  по теле/
фону спросила у хозяйки разре/
шение принять валюту. Та позво/
лила продать товар.

Первые сомнения в подлин/
ности банкноты высказал супруг
продавщицы. Чтобы проверить
предположение мужчины, на
следующий день хозяйка мага/
зина Лариса отправилась с по/
дозрительной купюрой по ка/
лужским банкам. В двух отделе/
ниях ей сообщили, что купюра
настоящая, так как на ней при/
сутствуют все элементы защи/
ты. Но обменять ее они не могут,
так как изображения на ней не
совпадают с настоящими 500
евро. Тогда Лариса решила от/
нести необычные евро в Глав/
ное управление Центрального
банка по Калужской области.
Там специалисты сразу опреде/
лили, что купюра поддельная, и
сообщили о ней в полицию для
проведения предусмотренных

Уголовно/процессуальным ко/
дексом мероприятий.

Из Центробанка купюра попа/
ла в областной экспертно/кри/
миналистический центр, и поли/
цейские выяснили, почему же она
является фальшивкой. Денеж/
ный билет хоть и настоящий, но
вышел из обращения в одной из
африканских стран. Изображе/
ния номинала в 500 евро на ку/
пюры были нанесены поверх ори/
гинальных при помощи струйно/
го принтера.

По факту сбыта поддельных
денег возбудили уголовное дело.
Ориентировки на злоумышлен/
ников и описание фальшивок ка/
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лужские оперативники направи/
ли в соседние регионы. В итоге в
Смоленской области полиция
задержала мужчину и женщину,
которые в ювелирном магазине
пытались расплатиться за при/
обретённый товар восемью под/
дельными банкнотами. Фаль/
шивки оказались аналогичными
той, что была изъята в Калуге.
Наши потерпевшие уже опозна/
ли задержанных. Сейчас калужс/
кие сыщики совместно со свои/
ми смоленскими коллегами уча/
ствуют в расследовании их про/
тивоправной деятельности, со/
общает пресс/служба УМВД Рос/
сии по Калужской области.

Объявлен срок отбора проектов
от субъектов РФ в рамках ежегодной

общественной премии «Регионы �
устойчивое развитие» по итогам 2012 года

Премия «Регионы / устойчивое развитие» установлена с августа
2011 года в соответствии с поручением правительства РФ и призвана
объединить усилия государственных органов власти, коммерческих
и общественных организаций для решения проблем в инфраструк/
турном секторе экономики, в том числе / жилищно/коммунальном,
водно/канализационном хозяйстве и в сфере обращения с отходами.

Конкурс способствует внедрению инноваций и прогрессивных
технологий, модернизации промышленных объектов и установле/
нию экологической безопасности в каждом регионе за счет привле/
чения средств частных инвесторов.

В первый год проведения ежегодной общественной премии «Ре/
гионы / устойчивое развитие» организаторами конкурса сформиро/
ваны инвестиционный и призовые фонды конкурса, утверждены кри/
терии отбора победителей и выстроена система взаимодействия с
субъектами РФ.

Оргкомитет конкурса отмечает высокий уровень конкуренции за
получение инвестиционных ресурсов. Заинтересованность инвесто/
ров и предприятий / участников конкурса во взаимовыгодном со/
трудничестве позволит быстро и качественно реализовать проекты.

К участию в конкурсе приглашаются компании, планирую>
щие реализацию проектов в сфере ЖКХ, ВКХ, строительства
инфраструктурных объектов, сельского хозяйства, переработ>
ки ТБО, а также органы исполнительной власти субъектов РФ,
руководители предприятий и общественных объединений.

Прием заявок от субъектов РФ для рассмотрения в 2012 году
проводится с 1 марта по 30 мая 2012 года.

Условия отбора, перечень дополнительных документов, а также
информация о конкурсе размещены на сайте www.infra/konkurs.ru.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Екатерина Дёмина. 1954 г.

С детьми, внуками и правнуком.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Специалисты «Калугаэнерго»
приняли участие

в специализированной тренировке
В конце марта работники оперативно/диспетчерской службы

(ОДС) ЦУС филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Привол/
жья», оперативно/диспетчерский персонал производственного от/
деления «Кировские электрические сети» (ПО «КрЭС») Калугаэнерго
приняли участие в специализированной тренировке. Руководил ею
заместитель главного инженера по оперативно/технологическому
управлению / начальник ЦУС Калугаэнерго Вадим Истомин.

В тренировке были задействованы также  представители филиала
ОАО «ФСК ЕЭС» Приокское ПМЭС, ОАО «Агрегатный завод», Люди/
новского филиала ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», ОАО «Ка/
лужская сбытовая компания». Тема тренировки: «Применение графи/
ка временного отключения потребления в ПО «КрЭС» при снижении
уровней напряжения ниже минимально допустимых значений в элек/
трической сети при возникновении технологического нарушения в
сети 220 кВ». И хотя ситуация, описанная в «легенде» тренировки, в
реальной жизни маловероятна, оперативно/диспетчерский персо/
нал должен быть готов принять оперативные и эффективные решения
в случае ее возникновения.

Поэтому уже несколько лет в филиале «Калугаэнерго» системати/
чески проходят тренировки, в ходе которых отрабатываются навыки
оперативного персонала по применению графика временного отклю/
чения потребителей. Таким образом, сотрудники диспетчерских служб
всех уровней (ЦУС, ОДС производственных отделений, ОДС РЭСов),
а также дежурного персонала подстанций 35/110 кВ принимают уча/
стие в подобных тренировках. Так, в мартовской тренировке приняли
участие дежурные электромонтеры ПС 35 кВ «Барятино», «Букань»,
«Ловать», «Спас/Деменск», «Дабужа», «Гаврики» и ПС 110 кВ «Люди/
ново», «Болва», «Маклаки»,  «Мещовск»,  «Хвастовичи».

По итогам тренировки в целом оперативный персонал филиала «Ка/
лугаэнерго» получил оценку «хорошо». «Мы стараемся максимально
задействовать в подобных тренировках  наших молодых сотрудников,
/ отмечает заместитель главного инженера по оперативно / технологи/
ческому управлению – начальник ЦУС филиала «Калугаэнерго» Вадим
Истомин. – Это позволит им приобрести необходимые навыки и уме/
ния. Оперативно/диспетчерский персонал должен быть готов грамот/
но действовать даже в самой маловероятной ситуации. Также одной из
приоритетных задач подобных тренировок является отработка совме/
стных действий с оперативным персоналом других субъектов электро/
энергетики и собственниками абонентских подстанций».

Отдел по связям с общественностью Калугаэнерго.



Восход Солнца ............ 5.34
Заход Солнца ........... 19.29
Долгота дня .............. 13.55

Восход Луны ..............  00.48
Заход Луны ............... 08.15
Посл.четв. .......... 13 апреля

11 апреля 2012 г., среда
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü îñâîáîæäåíèÿ óçíèêîâ ôàøèñòñêèõ

êîíöëàãåðåé. 11 àïðåëÿ 1945 ã. óçíèêè Áóõåíâàëüäà ïîäíÿëè
âîîðóæåííîå âîññòàíèå, çàõâàòèëè ëàãåðü è óäåðæèâàëè åãî äî
ïðèõîäà ñîþçíûõ âîéñê. Â àïðåëå 1945 ã. îñâîáîæäåíû òàêæå
óçíèêè Ìèòòåëüáàó-Äîðà (11 àïðåëÿ), Áåðãåí-Áåëüçåíà (15 àïðå-
ëÿ), Çàêñåíõàóçåíà (22-23 àïðåëÿ), Äàõàó (29 àïðåëÿ), Ðàâåíñáðþ-
êà (30 àïðåëÿ).

Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ áîëåçíüþ Ïàðêèíñîíà. Îòìå÷à-
åòñÿ â äåíü ðîæäåíèÿ àíãëèéñêîãî âðà÷à Äæåéìñà Ïàðêèíñîíà
(1755-1824), îïèñàâøåãî çàáîëåâàíèå, íàçâàííîå åãî èìåíåì.

155 ëåò íàçàä (1857 ñò.ñò.) èìïåðàòîð Àëåêñàíäð II óòâåðäèë
îïèñàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ãåðáà Ðîññèéñêîé èìïåðèè – äâóãëà-
âîãî îðëà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìàðê, Êèðèëë, Èâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íå ëîìàé ïå÷è - åùå àïðåëü íà äâîðå.

ÏÎÃÎÄÀ
11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741 ìì

ðò. ñò.,  íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 12 àïðåëÿ,12 àïðåëÿ,12 àïðåëÿ,12 àïðåëÿ,12 àïðåëÿ, äíåì ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì
ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîç-
ìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 13 àïðåëÿ,13 àïðåëÿ,13 àïðåëÿ,13 àïðåëÿ,13 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 11
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÏÀÌßÒÜ

Прощание с Хоботовым
8 àïðåëÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå óìåð

àêòåð òåàòðà è êèíî Àíàòîëèé Ðàâèêîâè÷.
Åìó áûëî 75 ëåò. Íà òåàòðàëüíîé ñöåíå
Ðàâèêîâè÷ èãðàë ñ êîíöà 1950-õ, à â êèíî
äåáþòèðîâàë â ïåðâîé ïîëîâèíå 1970-õ.
Íàèáîëüøóþ èçâåñòíîñòü àêòåðó ïðè-
íåñëà ðîëü Ëüâà Åâãåíüåâè÷à Õîáîòîâà â
êàðòèíå 1982 ãîäà «Ïîêðîâñêèå âîðî-
òà». Ñàì àêòåð ïðèçíàâàëñÿ: «ß ìîã
ñîâåðøèòü òàêóþ æå ãëóïîñòü, êàê Ëåâ
Åâãåíüåâè÷: âëþáèòüñÿ â 42 ãîäà, áðî-
ñèòü âñå, ýòî ìåíÿ ðîäíèò ñ Õîáîòîâûì.
ß, êàê è Ëåâ Åâãåíüåâè÷, ÷åëîâåê ÷óâ-
ñòâà».

Çà ñâîþ ïîëóâåêîâóþ êàðüåðó Àíàòî-
ëèé Ðàâèêîâè÷ óñïåë ïîðàáîòàòü ñî ìíîãèìè çâåçäàìè òåàòðà è
êèíî. Îí ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ òàêèõ ðåæèññåðîâ, êàê Ìèõàèë
Êîçàêîâ è Ãåîðãèé Þíãâàëüä-Õèëüêåâè÷. Ñåé÷àñ ìíîãèå êîëëåãè
Ðàâèêîâè÷à ñ òåïëîòîé âñïîìèíàþò êàê ñàìîãî àêòåðà, òàê è åãî
ðîëè. Àíàòîëèé Þðüåâè÷ â ïîñëåäíåå âðåìÿ áîëåë è ñêîí÷àëñÿ
â îäíîé èç áîëüíèö Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

Лента.ру.
ÒÓÐÈÇÌ

Россиянам запретят отдыхать в Крыму
Ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷ Ðîññèè Ãåííàäèé Îíèùåíêî ìîæåò

çàïðåòèòü ðîññèéñêèì òóðèñòàì îòäûõàòü ëåòîì 2012 ãîäà â
Êðûìó è ãðîçèòñÿ ïåðåêðûòü ãðàíèöû ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè, åñëè
Óêðàèíà íå ñïðàâèòñÿ ñ õîëåðîé. Ñåé÷àñ ñàíèòàðíûå âðà÷è Ðîññèè
è Óêðàèíû âìåñòå ðåøàþò, êàê ðåàãèðîâàòü íà ñèòóàöèè, ïîäîá-
íûå òîé, ÷òî ñëîæèëàñü â Ìàðèóïîëå ëåòîì 2011 ãîäà, êîãäà
äåñÿòêè òóðèñòîâ è ìåñòíûõ æèòåëåé çàáîëåëè â Äîíåöêîé îáëàñòè
õîëåðîé. Îòìåòèì, ÷òî ïðîøëûì ëåòîì ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷
íå çàïðåùàë ðîññèéñêèì òóðèñòàì îòäûõàòü â Êðûìó, íî ïðîñèë
åõàòü ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ íåîáõîäèìûõ ìåð ïðåäîñòîðîæíîñòè.
Òîãäà æå Ðîññèÿ óñèëèâàëà ñàíèòàðíûé êîíòðîëü â Àçîâñêîì ìîðå
è íà Äîíó, êîíòðîëèðîâàëà ìîðñêîé, àâòîìîáèëüíûé è æåëåçíî-
äîðîæíûé òðàíñïîðò, ÷òîáû íå äîïóñòèòü õîëåðó íà ðîññèéñêóþ
òåððèòîðèþ.

Îòìåòèì, ÷òî â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â ñèñòåìå êîíòðîëÿ
ýïèäíàäçîðà íà Óêðàèíå â 2012 ãîäó çà ïèòàíèåì íàñåëåíèÿ òåïåðü
áóäåò ñëåäèòü âåòåðèíàðíàÿ ñëóæáà. Ïî ñëîâàì Îíèùåíêî, ýòî
ïîâîä äëÿ óñèëåíèÿ íàäçîðà çà ãðàíèöåé Óêðàèíû, à òàêæå,
âîçìîæíî, è çàêðûòèå åå äëÿ òóðèñòîâ.

Ñîãëàñíî çàÿâëåíèþ Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû, â
ïåðèîä ñ 29 ìàÿ ïî 19 èþíÿ 2011 ãîäà ñðåäè æèòåëåé Äîíåöêîé
îáëàñòè çàðåãèñòðèðîâàíû 17 ëàáîðàòîðíî ïîäòâåðæäåííûõ ñëó-
÷àåâ õîëåðû è âîñåìü ñëó÷àåâ íîñèòåëåé âèáðèîíà.

Ïîìèìî âðåìåííîãî çàïðåòà íà êóïàíèå â Àçîâñêîì ìîðå íà
ïîáåðåæüå Äîíåöêîé îáëàñòè Ìèíçäðàâ Óêðàèíû çàïðåòèë ëîâèòü
ðûáó è ãîòîâèòü åå â çàâåäåíèÿõ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. Â
îñòàëüíûõ îáëàñòÿõ Óêðàèíû îãðàíè÷åíèÿ íå ââîäèëèñü.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
80�летняя американка посадила самолёт

после смерти пилота
Íåâåðîÿòíûå íàâûêè óïðàâëåíèÿ ñàìîëåòîì ïðîäåìîíñòðèðî-

âàëà â êðèòè÷åñêîé ñèòóàöèè ïîæèëàÿ æèòåëüíèöà àìåðèêàíñêîãî
øòàòà Âèñêîíñèí. 80-ëåòíÿÿ æåíùèíà ñìîãëà ïîñàäèòü íåáîëüøîé
äâóõìîòîðíûé ñàìîëåò ïîñëå ñìåðòè çà øòóðâàëîì åå 81-ëåòíåãî
ñóïðóãà.

Âî âðåìÿ ïîëåòà ìóæ÷èíå ñòàëî ïëîõî, è îí ïîòåðÿë ñîçíàíèå.
Åãî ñóïðóãå ïðèøëîñü ïðîñèòü î ïîìîùè ïî ðàäèî. Èç áëèæàéøå-
ãî àýðîïîðòà íåìåäëåííî âûëåòåë äðóãîé ñàìîëåò. Åãî ïèëîò,
íàáëþäàÿ çà ïðîèñõîäÿùèì, ïî ðàäèî èíñòðóêòèðîâàë æåíùèíó,
êîòîðàÿ áûëà âûíóæäåíà âçÿòü íà ñåáÿ óïðàâëåíèå âîçäóøíûì
ñóäíîì. Ñëåäóÿ èíñòðóêöèÿì, ïîæèëîé äàìå óäàëîñü ïîñàäèòü
ñàìîëåò. Ñèòóàöèÿ îñëîæíÿëàñü òåì, ÷òî âî âðåìÿ ïîëåòà îäèí èç
äâèãàòåëåé ïåðåñòàë ðàáîòàòü èç-çà íåõâàòêè òîïëèâà. Æåíùèíà
ïîëó÷èëà íåáîëüøèå òðàâìû. Ñìåðòü åå ñóïðóãà áûëà êîíñòàòèðî-
âàíà óæå ïîñëå ïðèçåìëåíèÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Обезврежена банда эстонцев,
терроризировавшая всю Европу

Â àíãëèéñêîì Ëèäñå âûíåñåí ïðèãîâîð ýñòîíñêèì ãðàáèòåëÿì, â
òå÷åíèå ñåìè ëåò òåððîðèçèðîâàâøèì Åâðîïó, â òþðüìå îêàçàëèñü
âîñåìü ÷åëîâåê. Èõ ãëàâàðü ßííî Õåéíîëà ïðîâåäåò â çàêëþ÷åíèè
ñëåäóþùèå äåâÿòü ëåò. Áàíäà ñîâåðøèëà 150 âîîðóæåííûõ íàëåòîâ
íà þâåëèðíûå ìàãàçèíû â Âåëèêîáðèòàíèè, Ôèíëÿíäèè, Èòàëèè,
Øâåöèè è Ìîíàêî. Ïî äàííûì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, çà
ñåìü ëåò ïðåñòóïíèêè ïîõèòèëè äðàãîöåííîñòè íà 2 ìëí. ôóíòîâ
ñòåðëèíãîâ â îäíîì ëèøü Ñîåäèíåííîì Êîðîëåâñòâå. Îáùàÿ äîáû-
÷à ãðóïïèðîâêè ñîñòàâèëà áîëåå 100 ìëí. ôóíòîâ. Ïî äàííûì
ïîëèöèè, ÷àñòü íàãðàáëåííîãî, â òîì ÷èñëå äîðîãèå ÷àñû, áàíäèòû
ñáûâàëè â ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé Åâðîïû è Ðîññèè.

Îáíàðóæèòü ß.Õåéíîëó óäàëîñü áëàãîäàðÿ îòïå÷àòêàì íà ïà÷êå
ñèãàðåò, êîòîðóþ îí âûáðîñèë ðÿäîì ñ ìåñòîì îäíîãî èç îãðàá-
ëåíèé. Çàäåðæàí îí áûë â Äþññåëüäîðôå, îòêóäà âëàñòè Ãåðìà-
íèè ýêñòðàäèðîâàëè ýñòîíöà â Ëèäñ. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ß.Õåéíîëà
ñîáðàë áàíäó åùå â 2004 ã., êîãäà Ýñòîíèÿ âñòóïèëà â ÅÑ.
Ïîÿâèâøóþñÿ âîçìîæíîñòü áåç âèçû ëåòàòü ïî äåøåâûì áèëåòàì
â Åâðîïó áàíäèòû ðåøèëè èñïîëüçîâàòü â ñâîèõ èíòåðåñàõ.

Росбизнесконсалтинг.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Штраф за громкий лай
Âëàñòè àìåðèêàíñêîãî øòàòà Ãàâàéè ïðèíÿëè ìåðû ïî áîðüáå ñ

íåïðåðûâíûì ëàåì äîìàøíèõ æèâîòíûõ, ìåøàþùèì ìíîãèì
ìåñòíûì æèòåëÿì, â òîì ÷èñëå â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê. Ñîãëàñíî
íîâîìó çàêîíó, ïîëèöèÿ ïîëó÷èëà ïðàâî øòðàôîâàòü õîçÿåâ ñî-
áàê, íàðóøàþùèõ îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê.

Áîëåå òîãî, õîçÿåâ øóìíûõ ïñîâ áåðóò, ÷òî íàçûâàåòñÿ, íà
êàðàíäàø, è çà ïîâòîðíîå íàðóøåíèå æèâîòíûõ ìîæíî áóäåò
èçîëèðîâàòü â ñïåöèàëüíûå ïèòîìíèêè äî äàëüíåéøåãî ðåøåíèÿ
èõ ñóäüáû. Îïðåäåëÿòü íàðóøèòåëåé áóäóò ïî ïðîäîëæèòåëüíî-
ñòè ëàÿ. Ïðîòèâîçàêîííûì ñ÷èòàåòñÿ ïîñòîÿííûé ãðîìêèé ëàé â
òå÷åíèå äåñÿòè ìèíóò èëè ëàé ñ îñòàíîâêàìè â òå÷åíèå 20 ìèíóò
èç ïîëó÷àñà. Çàíèìàòüñÿ ïîäñ÷åòàìè ïðèäåòñÿ ïîëèöåéñêèì, èì
æå ïðåäñòîèò ïðèíèìàòü ðåøåíèå â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó-
÷àå. Ïîñëå ïåðâîãî íàðóøåíèÿ áóäåò âçèìàòüñÿ øòðàô, à â
äàëüíåéøåì, ÷òîáû çàáðàòü æèâîòíûõ îáðàòíî, âëàäåëüöàì
ïðèäåòñÿ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ëå÷èòü èõ ó ñîáà÷üèõ ïñèõî-
ëîãîâ.

Утро.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат зимний с яблоками
Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïîòðåáóåòñÿ íà 300 ã êàïóñòû – 2-3 ÿáëîêà,

25 ã ðåï÷àòîãî ëóêà, 70 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà. Êàïóñòó íàøèíêî-
âàòü, ÿáëîêè î÷èñòèòü îò êîæóðû, òîíêî íàðåçàòü ëîìòèêàìè,
óäàëèâ ñåìåíà, ëóê íàðåçàòü êîëüöàìè. Âñå ñîåäèíèòü è çàïðàâèòü
ñàëàò çèìíèé ñ ÿáëîêàìè ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.6359           Åâðî - 38.8349Äîëëàð - 29.6359           Åâðî - 38.8349Äîëëàð - 29.6359           Åâðî - 38.8349Äîëëàð - 29.6359           Åâðî - 38.8349Äîëëàð - 29.6359           Åâðî - 38.8349

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Депутаты и сотрудники аппарата городской Думы го�
рода Калуги выражают искренние и глубокие соболез�
нования заместителю начальника управления по работе
с населением Инге Анатольевне Грибанской в связи с
безвременной кончиной её мужа.

Чисто по дружбе
Обнинский вокальный фолк�ансамбль «Околица» выступил на гала�концерте,
посвящённом Дню единения народов Беларуси и России

Творческие связи городс�
кого Дворца культуры с Рес�
публикой Беларусь длятся
уже второй десяток лет –
коллективы, работающие
под эгидой ГДК, регулярно
представляют Обнинск на
международном фестивале
искусств «Славянский ба�
зар» в Витебске.

По словам певицы Татья�
ны Резниковой, возглавля�
ющей ансамбль, в Белорус�
сии возрождению народно�
го творчества и ремесел го�
сударство уделяет очень
много внимания и средств
на это не жалеет. Так, на�
пример, во время праздно�
вания Дня единения Ви�
тебск был украшен так, как
украшают разве что Париж
или Москву.

В качестве доказательства
последовательности мест�
ной государственной поли�
тики певица привезла из
Витебска толстенный глян�
цевый фолиант – энцикло�
педический справочник, в
котором содержится инфор�
мация обо всех народных

коллективах, промыслах и
ремеслах Витебской облас�
ти. В самом же Витебске не�

давно открылся Дом народ�
ного творчества и ремесел,
который располагается в

здании старых соляных
складов, реконструирован�
ном за казенный счет.

Впрочем, Обнинску тоже
есть чем похвастаться перед
белорусами: регулярно бы�

вая в гостях в первом науко�
граде, они обратили внима�
ние на муниципальный про�
ект «Город мастеров», кото�
рый проводится на День го�
рода. Внимание обратили и
тут же переняли этот опыт –
теперь и в Витебске прово�
дится нечто похожее во вре�
мя каждого городского праз�
дника. Мало того, белорусы
на свой ближайший «Сла�
вянский базар», который
пройдет будущим летом,
пригласили клуб лоскутного
шитья «Вдохновение» Тама�
ры Токаревой из городского
клуба ветеранов Обнинска.

Успех обнинцев по праву
разделяет и инструменталь�
ный ансамбль «Каприс» из
Калужской филармонии.
Коллектив Натальи Мищен�
ко давно сотрудничает с ан�
самблем из наукограда и на
концерте в Витебске испол�
нил самостоятельные инст�
рументальные номера, а так�
же аккомпанировал певице
Татьяне Резниковой.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.

В Сухиничах завершился районный фестиваль�конкурс
«Родной земли широкие просторы»

Такого рода масштабное событие состоялось в
районе впервые. В фестивале принимали участие
15 поселений района. Тепло приветствовал учас/
тников конкурса глава администрации Сухиничс/
кого района Анатолий Ковалев:

/ Не только заботами живет человек, но и выра/
жает себя в творчестве. И надо помочь создать
условия для развития самодеятельного творче/
ства, а кроме того, привить интерес к своим исто/
рическим корням, не быть Иванами, не помнящи/
ми родства. Среди сухиничан много талантливых
людей, и фестиваль позволит раскрыться этим
талантам.

Фестиваль/конкурс действительно показал, как
много одаренных, увлечённых людей живет в Су/
хиничах.

Таланты участников оценивались по трем но/
минациям. Одна из них / «История моего села» /
фотовыставка, где нужно было представить рабо/
ты, посвященные истории поселения, людям, вне/
сшим большой вклад в его развитие, природе род/

«Он был свободен от всего, кроме любви к Тарусе…»

Год Германии в России открыли в Калуге

Ребята из фотостудии «Улыбка»
поедут в столицу на XI молодёжные Дельфийские игры

Фоторабота Елены Белакурской.

ного края. Лучшими стали участники выставки из
деревень Алнеры, Соболевка, сел Брынь, Дабужа,
Шлиппово.

Неподдельный интерес и восхищение умением
увлеченных людей своими руками создавать мир
удивительных вещей вызвала выставка работ мас/
теров декоративно/прикладного творчества «Ка/
русель мастеров». Это картины, иконы, вышитые
крестом и бисером, работы по дереву, бочки, розы
и каллы из металла, оригинальные вязаные игруш/
ки, тряпичные куклы. Лучших мастеров и мастериц
наградили.

Нелегко пришлось жюри, оценивавшему выступ/
ления творческих коллективов в номинации «Род/
ной земли широкие просторы». Участники должны
были показать самобытность и уникальность своей
местности. Победили артисты из Шлиппова и Со/
болевки. А Анатолий Ковалев высказал предложе/
ние и далее устраивать такие фестивали.

Елена ГУСЕВА.
Фото автора.

Пленэр с «Иван�Чаем» объединил
калужских и московских художников

/ Это единственный в Европе
коллектив, объединяющий ман/
долины и гитары, и в России он
даст лишь три концерта, один из
которых – в Калуге, – рассказал
музыкальный продюсер Олег
Акимов.

Молодые музыканты немецко/
го оркестра, самому старшему
из которых 27 лет, блестяще ис/
полнили оркестровую сюиту си
минор Баха, так удивительные
по красоте и гармоничности
произведения японского компо/
зитора Ясуо Кувахары, концерт
латиноамериканского компози/
тора Эдуардо Ангулы «Сон ма/
ленькой рыбки».

Заключительное выступление
знаменитого российского клас/
сического гитариста Дмитрия
Илларионова и Молодежного
оркестра гитар и мандолин под
управлением Кристиана де Вит/
та вызвало шквал аплодисмен/
тов калужской публики, долго не
отпускавшей музыкантов со сце/
ны после трехчасового концер/
та.

Владимир ПЕТРОВ.
Фото автора.

В картинной
галерее села
Хвастовичи

экспонировались
работы

Владимира
Арепьева

У каждого художника, тем бо/
лее известного, немало творчес/
ких открытий, достижений, паде/
ний и взлётов. Арепьев известен
как автор многочисленных живо/
писных произведений. Его этю/
ды с натуры притягивают взгляд
и трогают за душу.

Как рассказала сотрудник га/
лереи Елена Куликова, от каж/
дой картины мастера исходит
неповторимый аромат жизни.
Люди, деревья, реки, дома, цер/
квушки, цветы… Всё это скла/
дывается у художника в мир, в
котором мы живём.

Представлены не только этю/
ды с натуры, а также образцы нео/
бычной весёлой и неожиданной
живописи под названием «Фуза».
Что это? Остатки краски с палит/
ры художник переносит на ста/
рые доски, куски заборов, облом/
ки мебели, имеющие свою
историю, способные пробудить
фантазию и подсказать сюжет.
Зима, весна, лето, осень, изоб/
ражённые художником в женском
образе на пилах/«двуручках», вы/
зывают неподдельный интерес.

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.

Организовали его Московский
фонд поддержки искусства и
культуры «Красный угол» и наш
областной художественный му/
зей в рамках выставочного реги/
онального проекта «Иван/Чай».

Совместный пленэр – способ
изучения и продвижения совре/
менного искусства, а также ус/
тановление межрегиональных
культурных и творческих связей.
Он фактически стал завершаю/
щим этапом выставки в художе/
ственном музее. В дар от приез/
жих художников музей получил
два офорта московского худож/
ника/графика Алишера Пяткова
и оригинальное полотно моло/
дой художницы, сотрудницы
Третьяковской галереи, опять
же москвички, Дарьи Котляро/
вой «Ловец снов».

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Они пройдут в Москве с 29 апреля по 3 мая. Как рассказал Вита/
лий Гришаков, педагог калужской ДШИ № 2 им.Туликова, руководи/
тель фотостудии, в Москву отправятся студийцы, победившие в
областном отборочном туре в номинации «фотография» в различ/
ных возрастных категориях. Это Виктория Яковенко, Мария Будыло/
ва, Полина Гаврикова, Юлия Чекарева, Елена Белакурская, Кон/
стантин Шитов.

Испытания им предстоят серьезные. На суд жюри надо предста/
вить домашнюю работу. Заданы две темы «Жизнь без наркотиков» и
«Свободная тема». Во время Дельфийских игр участники будут про/
изводить репортажную съемку на открытии фестиваля.

Надо отметить, что в этом учебном году юные фотомастера из
«Улыбки» уже не раз становились победителями и призерами в раз/
личных конкурсах. Среди последних областной конкурс «Включай/
ся!», где они заняли весь пьедестал. Победителем стала Мария
Будылова.

Недавно у фотостудии появилась страничка «В контакте» «Мо/
лодежный клуб «Улыбка». Страничка пополняется фотография/
ми. Здесь присутствуют не только калужане, но и представители
Орла, Алтая, Москвы, Челябинска, Йошкар/Олы. В их числе изве/
стные фотомастера / Светлана Пожарская, курировавшая в Со/
юзе фотохудожников России детскую и молодежную фотогра/
фию, член Международного союза фотографов Андрей Сучков и
другие.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

6 апреля город проводил в последний путь своего Почётного граж/
данина Эдуарда Штейнберга. Выдающийся художник/абстракцио/
нист современности, живший в последние годы в Париже и Тарусе,
завещал похоронить себя в тихом цветаевском городке, даже место
указал: на крутом склоне над рекой Тарусой. Очень часто последним
желанием человека бывает уйти в ту землю, на которой родился или
вырос, которую полюбил первой детской любовью. Эту любовь быва/
ет не в состоянии стереть судьба. Воля Эдуарда Аркадьевича была
исполнена в точности.

В тарусский Петропавловский собор пришли проститься с худож/
ником те, кто знал и любил его: вдова Галина Маневич, родные и
близкие, друзья и знакомые. Накануне прощание с покойным состо/

ялось также в Москве, в храме святителя Николая в Толмачах, у
Третьяковской галереи. Панихиду в Тарусе отслужил протоиерей
Леонид Гвоздев.

Слова прощания с Эдуардом Штейнбергом сказали глава города
Наталья Верзилина, глава администрации района Евгений Мальцев,
друг детства Эдуарда Аркадьевича тарусянин Вячеслав Виноградов,
предприниматель Людмила Шуклина. Говорили о его бесконечной,
гражданственной, великой любви к Тарусе – любви, которая, пожа/
луй, пережила его самого: отныне и навсегда имя выдающегося ху/
дожника современности Эдуарда Штейнберга вошло в славную пле/
яду имён людей, которыми гордится Тарусская земля, их упокоившая.

Галина ПЛУЩЕВСКАЯ.

Художник А.Пятков.


